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ПРИГЛАШЕНИЕ • ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Приглашаем Вас принять участие в VIII-м Междуна-

родном семинаре "Методологические аспекты скани-
рующей зондовой микроскопии - 2008", который прой-
дет 8-10 октября 2008 г. в г. Минске, Беларусь в Ин-
ституте тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН
Беларуси.

Начиная с 1996 г., наш семинар проводится каждые
два года с участием специалистов Беларуси, России,
Украины и других стран. Первые шесть семинаров
проходили под названием "Белорусский семинар по
сканирующей зондовой микроскопии" (БелСЗМ).

Целью семинара БелСЗМ-VIII является обсуждение
достижений в развитии методов СЗМ и их применения
для решения научных и прикладных задач. Языки се-
минара - русский, английский.

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Актовый зал ГНУ "Институт тепло- и массообмена им.
А. В. Лыкова НАН Беларуси",
ул. П. Бровки 15, 220072 г. Минск, Беларусь
8-10 октября 2008 г.

ТЕМАТИКА СЕМИНАРА
1. Применение методов СЗМ в физических (1а), хи-

мических (1б) и биологических (1в) исследовани-
ях

2. Новые методики СЗМ
3. Развитие аппаратных и программных средств СЗМ
4. Моделирование микро- и наномасштабных процес-

сов с использованием СЗМ-данных
5. Прикладные аспекты СЗМ в промышленности
6. Смежные вопросы физики и химии наноструктур,

микро-, наномеханики, микро-, нанотрибологии.
Программа семинара будет включать пленарные док-
лады (в том числе приглашенные) и короткие сообще-
ния. Желающие также могут представить стендовые
доклады.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Для регистрации Вашего участия в семинаре за-

полните прилагаемую заявочную форму и вышлите в
адрес Оргкомитета почтой, факсом или электронной
почтой (предпочтительно) до 8 сентября 2008 г.

РАЗМЕЩЕНИЕ
Размещение иногородних участников семинара

планируется в гостиницах, расположенных вблизи от
места проведения семинара. Цены для белорусских
участников (1 место в 2-х местном номере) - 20–25
тыс. бел. руб. / сутки, для участников из стран СНГ
50–80 тыс. бел. руб. / сутки (эквивалент 25–40 у.е.).

ТРУДЫ СЕМИНАРА
Представляемые доклады будут опубликованы в

сборнике трудов семинара, который будет предостав-
лен участникам при регистрации. Тексты докладов,
планируемых для представления на семинаре, необ-
ходимо выслать в адрес Оргкомитета до 8 сентября
2008 г. (с обязательным указанием номера тематиче-
ского раздела) по электронной почте (предпочтитель-
но) или письмом (твердая копия и дискета с файлом).

Материал для публикации в сборнике трудов дол-
жен быть набран в текстовом редакторе MS Word и со-
держать:

- Название Доклада
- И. О. Фамилию автора(ов)
- Название организации(-ий)
- Адрес(-а), страну и e-mail автора(-ов)
- Текст доклада
- Список использованных источников

Объем доклада не должен превышать 5 страниц
формата А4. Размеры печатного поля – 16х23 см.
Шрифт – Times New Roman обычного начертания раз-
мером 10 пунктов через один межстрочный интервал.
Текст доклада набирается с использованием шаблона
"Обычный" (Normal). Иллюстрации должны быть вы-
полнены в электронном виде и вставлены (импортиро-
ваны) в текст.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Организационный взнос составляет 100000 бел.

руб. (~ 50 у.е.) для каждого участника семинара и оп-
лачивается при регистрации или может быть перечис-
лен по безналичному расчету переводом на счет, со-
общаемый Оргкомитетом. Взнос включает получение
сборника трудов семинара и участие в торжественном
ужине.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
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Пожалуйста, заполните печатными буквами
и вышлите в  адрес Оргкомитета.

Пересылка по электронной почте предпочтительна

Фамилия
Имя
Отчество
Ученая сте-
пень, звание
Должность

Организация

Адрес для
переписки

Телефон

Факс

E-mail

Название
доклада(ов)

Тематический
раздел
Автор(ы)

Автор для
переписки
Подпись, дата

�Прошу забронировать ____ мест в гостинице в

� 1-местном      � 2-местном      номере


